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  33 полезных почвенных микроорганизма:

• защищают от болезней, стрессов и вредителей

• восстанавливают плодородие

• оживляют почву
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Почвооздоравливающий, оживляющий, восстанавливающий 
плодородие почвы микробиологический препарат

 Упаковка 1л и 5л

80 золотых медалей и 200 дипломов международных и всероссийских выставок
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ
почвооздоравливающий, оживляющий, восстанавливающий

 плодородие почвы, микробиологический препарат

Инновационные технологии: каждый из 33-х штаммов 
находится в своем домике и не мешает друг другу, а помогает почве.

• Мощно повышает урожайность и качество продукции.

• Защищает растения от болезнетворных грибов, бактерий, вирусов, личинок насекомых-
вредителей, нематод.

• Стимулирует рост и развитие растений. Микроорганизмы и растения, которые через 
корневые выделения подкармливают полезную биоту, находятся во взаимовыгодном 
симбиозе.

• Многократно повышает иммунитет растений.

• Синтезирует нужные растениям природные аминокислоты, витамины, биостимуляторы. 
Это целые фабрики сотен полезных веществ.

• Преобразует атмосферный азот, почвенный фосфор, калий, неоходимые микро-
элементы и минералы в доступные для растений соединения, экономит удобрения.

• Создает биоразнообразие плодородной почвы.

• Восстанавливает плодородие и содействует улучшению структуры почвы.

2
Плюс органика, компосты: 1 ведро на 1м . Плюс сидераты - зеленые удобрения и другие 

мероприятия.

А если земля убита химией, переуплотненная, истощенная, накопились патогены из-за 
несоблюдения севооборота (многолетние выращивания одних и тех же культур на одном 

2месте) и ее надо восстанавливать, оживлять, оздоравливать - 1л на 2м . 

Мы засеваем почву природной полезнейшей микрофлорой. Что значит внесение 1 л 
2препарата на 2-10м ? Почему такой  большой диапазон? Если земля рыхлая, структуриро-

ванная, состоит из агрономических ценных комочков 1-10 мм, в ней много органики, соблю-
дается правильный севооборот, то достаточно поддерживать почвенное биоразнообразие 

2
и вносить 1 л биопрепарата на 10м .

Норма расхода
25 л на 10-50 м

2
1 л на 2-10 м

21 л на 2-10 м

2
0,1-0,2 л на 1 м

1 ст. ложка на 1 л 
почвогрунта

Внесение весной и осенью при перекопке почвы. 

Внесение весной и осенью при перекопке почвы в теплицах. 

Внесение в междурядья в течение сезона. Равномерно рассыпать препарат, 
разрыхлить.

Внесение в лунки путем перемешивания с почвой при высадке рассады.

Внесение в почвогрунт для выращивания рассады. Равномерно перемешать.

Способ применения

Читайте больше интересных материалов на наших сайтах: 
www.bashinkom.ru    www. gryadkaojz.ru    https://vk.com/gryadkaojz   
смотрите нас на канале - YouTube 

Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корп. 1. 
Тел./факс: (347) 292-09-60, 292-09-62,  e-mail: sale-bnk@mail.ru    www.bashinkom.ru


